
В этом выпуске: 

В год 25- летия нашего лицея школу посетили губернатор Стр.2 

Они видели и помнят, каким был лицей 25 лет назад Стр.3 

Лицей поздравляют ученики Стр.7 

ЛМШата учатся считать Стр.8 

Вечно молодой лицей Стр.9 

Магия хокку Стр.10 

С юбилеем поздравляем, школа дорогая! 

Для всех нас любимая, близкая, родная. 

В этот день торжественный 

Мы тебе желаем, чтоб стояла вечно ты, 

Школа! Поздравляем! 

 

Хотим поздравить школу мы от всех детей, 

От всех, кто учится, и ранее учился, 

Сегодня нашей школы Юбилей! 

И мы хотим, чтоб каждый ею гордился! 

Чтоб помнили всегда свой дружный класс 

И всех учителей, что нас учили. 

17-я школа жизни учит нас, 

Мы в ней азы всех знаний получили! 

 

Сегодня нашей школе – двадцать пять! 

17-ая школа! С Днѐм тебя рождения! 

Для всех для нас тебя роднее нет - 

Великая наставница в ученье! 

Редакционная коллегия 
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          По традиции первое 
сентября открылось торже-
ственной линейкой. Но в 
этом году это ежегодное ме-
роприятие было особенным. 
В год 25- летия нашего ли-
цея школу посетили губер-
натор Костромской облас-
ти, Игорь Николаевич Слю-
няев, глава города Алек-
сандр Андреевич Кудряв-
цев и депутат областной ду-
мы Сергей Вячеславович 
Галичев. Не стоит отри-
цать, что событие довольно 
важное. Для гостей школы 
была проведена специаль-
ная экскурсия по кабине-
там и подготовлена увлека-
тельная беседа с лицеиста-
ми. 

          Подготовка началась за 

неделю до начала сентября. 

Гостям была представлена 

специальная программа: луч-

шие ученики лицея демонст-

рировали свои экзаменацион-

ные работы, проекты и пре-

зентации с различных олим-

пиад, а подарком для них ста-

ла школьная газета. Мы, ее 

корреспон-

денты, ус-

пели за-

дать главе 

р е г и о н а 

несколько 

вопросов. 

- Игорь 

Николае-

вич, ка-

ким вы 

п о м н и т е 

свое пер-

вое сен-

тября, и 

свой вы-

пускной вечер? 
- Мое первое сентября...  Это 
было очень давно. Я пошел в 
школу в шестилетнем воз-

расте, и моей 
первой учитель-
ницей была Ан-
на Тимофеевна 
Клещева. Заме-
чательный учи-
тель, вклады-
вающий душу в 
каждого из сво-
их учеников. 
Учился я в сель-
ской школе. Ка-
р аг ан д и н ск о й 
средней школе, 
Возвышенского 
района, Северо-
Казахстанской 
области. Всех 
деталей своего 

первого сентября я не пом-
ню, но знаю, что очень хотел 
в школу и мне всегда нрави-
лось учиться. Я очень люблю 
этот праздник- 1 сентября, 
потому что он возвращает 
нас в детство, вспоминаешь 
своих учителей, свои линей-
ки, одноклассников.  
    А выпускной вечер, это 

был уже 1983 год, это, конеч-
но, ночь без отбоя, дискоте-
ка. Именно в этот вечер мы 
приняли решение, что пить 
вообще не стоит, мы радова-
лись чаю, тортам, музыке, 
танцам. 

- Какие впечатления оста-
лись у вас от нашей шко-

лы, и какие бы вы хотели 
оставить пожелания наше-

му лицею? 
- То, что 17 лицей лучший в 
Костроме и один из лучших 
в нашей области, да и в чис-
ле лучших школ России, - 
это общеизвестно. У вас 
очень хорошие педагоги, ди-
ректор лицея, ребята, обору-
дованные классы, 4 экспери-
ментальные площадки, такой 
творческий подход ко всему. 
Я очень рад посещению ва-
шего лицея, я уже был в нем 
2 года назад и хочу сказать, 
что некоторые перемены на 
лицо, в лучшую сторону. Это 
означает, что лицей живет и 
развивается.  

 

Дмитрий Иванов 

Роман Корольков, 11 Б 

25 раз в первый класс 

Стр. 2 

Губернатор И.Н.Слюняев с напутственной 

речью на торжественной линейке 1 сентября 

МОУ лицей №17 панорама 

Губернатор И.Н.Слюняев, 

Глава города А.А.Кудрявцев, директор ли-

цея Е.П.Троицкая с участниками круглого 

стола 



Нашей школе 25 лет! За это время – 24 поколения выпускников! Многие из них 

уже взрослые самостоятельные люди, кто-то привел учиться в лицей уже своих детей. А 

на протяжении всего школьного пути рядом с каждым учеником и их родителями идут 

учителя, внимательные, талантливые, заботливые. 

Есть в нашем коллективе педагоги, которые работают здесь с первых лет сущест-

вования школы. Они видели и помнят, каким был лицей 25 лет назад и сами принима-

ли участие в его обустройстве. Они знают, как и чем жил лицей эти 25 лет. Поэтому 

юбилей школы для них особенно важный, теплый и дорогой праздник. В рубрике Авто-

ритет мы хотим рассказать об этих учителях. 

мир Васильевич занимал эту 

должность, тысячи учащихся 

прошли через его руки и 

сердце. Строгий и заботли-

вый, творческий и последо-

вательный во всѐм, он создал 

одно из лучших учебных за-

ведений в нашей области. 

Нет счѐта победам и дости-

жениям учебным и спортив-

ным! Под его руководством 

родился прекрасный учи-

тельский коллектив и не 

мудрено - учитель от бога, 

прекрасный методист, требо-

вательный администратор, 

друг и наставник, таким его 

помнят выпускни-

ки, их родители и 

учителя школы. С 

2005 г. Владимир 

Васильевич на пен-

сии. 
За 40 лет работы в 

школе многократно 

награждался Гра-

мотами ГОРУНО за 

обучение и воспи-

тание учащихся, 

благодарственными письма-

ми и грамотами главы само-

управления г.Костромы. 
В 1993 г. награждѐн знаком 

«Отличник народного про-

свещения , в 1999г. г. ему 

присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

Владимир Васильевич 

Сухарев - первый директор 

нашего лицея. Около два-

дцати лет он занимал эту 

должность.  

 
В 1964 году закончил Горь-

ковский государственный 

педагогический институт им 

М.Горького факультет био-

логии и географии. С 1964 

года началась его педагоги-

ческая деятельность в школе, 

сначала в школе – интернате 

№1 нашего города, а в 1970 

году Владимир Васильевич 

заканчивает в Москве курсы 

французского языка при Ми-

нистерстве Просвещения 

СССР по линии ЮНЕСКО и 

уезжает на работу в Народ-

ную республику Конго 

(Браззавиль), где обучает по 

своей специальности в мест-

ном лицее учащихся этой 

далѐкой для нас страны.  
С 1974 года по 1977 год он 

работает завучем средней 

школы №5 г. Костромы. 
В 1977 г. он вторично уезжа-

ет на работу за границу, но 

теперь уже в Центральноаф-

риканскую империю город 

Банги. В 1979 году он воз-

вращается в Кострому и про-

должает работать учителем 

географии средней школы 

№25.  

В начале 1985 г. ему предла-

гают стать директором шко-

лы-новостройки в микрорай-

оне Давыдовский.  
Школу №17 сдают «под 

ключ» за полгода и в ней на-

чинается главный труд его 

жизни. Двадцать лет Влади-

Дорога, длиною в 25 лет 

авторитет МОУ лицей №17 

В.В.Сухарев и гости школы 

Стр.3 



Валентина  

Константиновна Букина 

Как давно вы работаете в 
нашей школе? 
-Я работаю с 1985 года, вот 
уже 25 лет! 
Что интересного запомни-
лось? 
-За все время моей работы, в 
школе было много хорошего. 
Мне запомнились туристиче-
ские слеты, сбор активов в 
загородном лагере. Каждый 
год ходили в походы. 
Почему любите  лицей? 
-Наш лицей - это единое це-
лое, слаженный коллектив. 
Меня очень  многое связыва-
ет с лицеем. 
Что пожелаете лицею? 
-Занимать активную позицию 
в жизни, не останавливаться 
на достигнутом, идти вперед! 

Людмила Евгеньевна  

Озерова 
Она замечательный, творче-

ский, понимающий, справед-

ливый классный руководи-

тель, со своими выпускника-

ми поддерживает тесную дру-

жескую связь. Отзывчивая, 

всегда готова прийти на по-

мощь, дать ценный совет.    

Сергей Анатольевич  

Бобрышев 
В МОУ лицей №17 начал ра-

ботать с первого года его соз-

дания учителем физкультуры. 
Всю свою педагогическую 

деятельность Сергей Ана-

тольевич посвятил воспита-

нию в подрастающем поколе-

нии силы духа, мужественно-

сти, ловкости, смелости, вы-

носливости. В 2003 г. ему 

присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

Валерий Александрович 

Сорокин 

Талантливый учитель, отец 

троих детей и уже дедушка. 

Он всей душой любит школу, 

своих учеников, а их за 25 лет 

было много. И каким бы ни 

был ученик, победитель 

олимпиад или тихий троеч-

ник, главное в нем, считает 

Валерий Александрович, че-

ловеческие качества.        

Надежда Сергеевна  

Никерина 

Ой, как непросто составить 

идеальное расписание для 

всех классов и учителей! Чув-

ствуешь себя диспетчером, 

отправляющим в путь само-

леты или поезда. 

Надежда Сергеевна справля-

ется с этой сложной задачей: 

помогает ей в этом многолет-

ний опыт учителя математи-

ки, умение понимать других 

людей, находить выход даже 

в самой сложной ситуации. 

Стр. 4 МОУ лицей №17 авторитет 



пусть для небольшой группы 
ребят. 
А в свободное время она уме-
ет быстро и вкусно пригото-
вить любое блюдо. Вот ре-
цепт салата «Нежность» от 
Галины Алексеевны. 
1 слой: 5 тертых яиц 
2слой: тертое зеленое яблоко 
3 слой: мелко резанный лук 
4 слой: тертый сыр. Между 
слоями майонез, а на лук - 
сметана с сахаром и черным 
молотым перцем. 

 
Валентина Алексеевна 

Смирнова 
«Мне повезло с коллективом 
учителей, - говорит Валенти-
на Алексеевна. - Плечо кол-
леги в нужный момент, радо-

сти и невзгоды—все делим 
пополам. Вспоминаются ми-
нуты отдыха после уроков, 
когда вместе пили чай или 
готовились к праздникам, вы-
езжали на природу на лыжах. 
Смеялись от души! Здорово 
было! Вспоминаю случай, 
когда пришлось выручать 
школьную команду волейбо-
листов, хотя играть-то я не 
умею. Нашла форму детскую 
в классе, оделась и пошла. И 
представьте, команда наша 
выиграла и в финал попала. 

Грустно, что те времена про-
шли. Изменилось что-то..». 

Ольга Сергеевна  

Куликова 
В МОУ лицей №17 Ольга 
Сергеевна работает со дня его 
основания, с 1985 г. Сейчас 
это уже педагог высшей ква-
лификации. ». За участие в 
городском «Конкурсе педаго-
гического мастерства 2007» в 
номинации «Лучшая методи-
ческая разработка» награжде-
на Дипломом Управления об-
разования Администрации г. 
Костромы. Любит путешест-
вовать, животных и цветы.                       

Валентина Николаевна 

Белова 

Порядок и уют в лицее очень 

важны для успешного учеб-

ного процесса. Хочется от 

всей души сказать СПАСИБО 

Валентине Николаевне, кото-

рая вот уже 25 лет работает в 

нашей школе и каждый день 

заботится о чистоте школь-

ных кабинетов, коридоров и 

лестниц. А еще она много чи-

тает, даже путешествует: не-

давно были на Дальнем вос-

токе и видела Байкал. 

Татьяна Федоровна  

Егорова 
В среднюю школу №17 Тать-
яна Федоровна приходит в 
качестве воспитателя группы 
продлѐнного дня. А затем бы-
ла учителем начальных клас-
сов.  

Сегодня и учителя, и ученики 

говорят слова благодарности  

Татьяне Федоровне за много-

летнюю работу в должности 

секретаря лицея. Кому как не 

ей знать, что эта должность 

требует большой отдачи и 

душевных, и физических сил.                                

Галина Алексеевна  

Коровкина 
Может быть, немецкий язык 
когда-нибудь будет также 
востребован , как и англий-
ский. Галина Алексеевна в 
это верит, а потому ее уроки 
немецкого очень нужны 

авторитет МОУ лицей №17 Стр.5 



Светлана Михайловна 

Смирнова 

«В 1985 году я приняла свой 
1 Г класс, - вспоминает Свет-
лана Михайловна.- Класс был 
очень большой- 38 учеников– 
и дружный. Помню, на месте 
современных многоэтажек 
росли небольшие рощицы, и 
ребята приносили в класс раз-
ную живность. То погибшего 
воробья, чтобы я искусствен-
ное дыхание сделала и спасла 
птичку, то поставят на учи-
тельский  стол баночку с жи-

вым ужиком. Кончилось это 
тем, что мы с ребятами в 
классе завели аквариум с 
рыбками. Вот так мои дети 
любили и изучали живую 
природу!»                            

Стр. 6 МОУ лицей №17 авторитет 

Людмила Борисовна  

Воронова 

25 лет назад в последние дни 

августа я пришла на работу в 

школу №17. Получила список 

учеников 1 Д класса, в кото-

ром было 40 учеников, и пус-

той кабинет. И пришлось к 1 

с е н т я б р я  н а  с в о и х 

«богатырских плечах» зано-

сить в кабинет на второй этаж 

парты, стулья, шкафы. 

Помню лица родителей на 

первом собрании, когда перед 

ними стояла 19-летняя учи-

тельница и их воспоминания 

об этом собрании через три 

года: «Как мы этой пигалице 

своих детей доверим». 

Помню, как первые мои вы-

пускники в 10 классе писали 

в сочинениях добрые слова о 

своей первой учительнице. 

Прошло столько лет… И 

знаете, до сих пор широко 

открытые глаза детей, их доб-

рые улыбки, искренние слова: 

«я по Вам скучал или скуча-

ла», «Вы сегодня хорошо вы-

глядите», дарят столько сил, 

оптимизма, что пропадает 

усталость и открывается 

«второе дыхание».  

Спасибо вам, наши ученики. 

Все, что мы делаем, мы дела-

ем для вас и ради вас. 

 

Галина Юрьевна  

Пивоварова 

Педагог, который с первых 
дней открытия школы рабо-
тал в этом учебном заведе-
нии. 

По специальности  Галина 
Юрьевна—учитель математи-
ки, но в жизни сложилось так, 
что работа с младшими 
школьниками стала ее при-
званием. 

А вообще-то, признается Га-
лина Юрьевна, «с детства тя-
нуло к технике: разбирала и 
собирала утюги, плитки. В 
тринадцать лет освоила вож-
дение мотоцикла «Днепр» в 
восемнадцать получила води-
тельское удостоверение. И до 
сих пор пользуюсь услугами 
своего «железного любимца». 
Летом! На природу! С ветер-
ком!» 

Ольга Владимировна  

Комарова 

Учитель с тридцатилетним 
стажем, 25 из них проработала 
в нашем лицее, Ольга Влади-
мировна ни на минуту не 
усомнилась в правильности 
выбора своей профессии. 

Любит своих учеников, свою 
семью, много времени прово-
дит с любимой маленькой 
внучкой. А когда появляется 
свободная минутка занимается 
вязанием. 



В этот праздник у всех настроенье, потому что  

школьный юбилей. 

Желаем успехов, улыбок, терпенья, и будьте  

по жизни смелей! 

Шары, подарки, украшенье. Все ясно:  

                                                            праздник наступил! 

И слышно море поздравлений, и кто-то оду сочинил. 

Хороший праздник—Юбилей: цветы, подарки, 

                                                                           сто гостей! 

Тепло в душе от добрых слов, как от чудесных светлых 
снов! 

                               Алена Елукова 7 А 

Когда мы поздравляем юби-

ляра, то обычно желаем ему 

счастья, здоровья, успехов, 

любви. Но когда мы поздрав-

ляем школу с юбилеем, то 

вдруг задумываемся о том, 

что школа сама по себе - это 

просто здание, строение. На-

ше отношение к ней зависит 

от людей, которые работают 

и учатся в ней. 

Наша школа такая, куда хо-

чется приходить вновь и 

вновь. Здесь всегда царит до-

брая домашняя обстановка. 

Поэтому я желаю школе, что-

бы она сохранила эту атмо-

сферу, а ученикам всегда бы 

хотелось сюда возвращаться 

С 25- летием тебя, любимый 

лицей!  

Ксения Кострова, 11 Б 

 Школа—это огромный свет-

лый мир знаний. Сюда мы 

спешим каждый день. В шко-

ле встречаемся со своими 

друзьями, а главное, каждый 

день ,благодаря нашим учите-

лям, узнаем много нового. Да, 

учиться бывает очень слож-

но, но именно школа учит нас 

идти вперед, преодолевать 

все жизненные трудности. Я 

горжусь своей любимой шко-

лой, уважаю наших учителей. 

Только благодаря тебе, доро-

гой наш лицей, когда я вырас-

ту, обязательно стану настоя-

щим человеком, человеком с 

большой буквы.   

Мария Петренко  6В    

Что значит для меня школа? 

Для меня школа—это второй 

дом. Ее надо также, как и лю-

бой дои, беречь и защищать. 

В домах живут семьи, поэто-

му школу надо любить и ува-

жать, ведь это вторая семья. 

В семье растут дети, а в шко-

ле много детей. Дети получа-

ют знания, учатся читать и 

считать, но главное, они учат-

ся общаться друг с другом. 

Если бы не было школы, на-

верно, жить стало бы скучно 

и неинтересно. 

Наталья  Головкина  7Г  

Лицей поздравляют ученики 
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дии на различные телепере-

дачи, а также конкурсы: 

«Мистер и Мисс ЛМШ» или 

«Шоу талантов». 

        Кроме всего этого в 

ЛМШ были тематические 

дни: Пиратский день, День 

муз, День Святого Валенти-

на.  

        Пиратский день прошѐл 

очень весело. Сначала 

ЛМШатам сказали, что в ла-

герь проникли пираты и за-

брали полдник, а чтобы его 

получить, необходимо прой-

ти несколько заданий. После 

чего началась беготня по ла-

герю, ученики выполняли 

смешные и даже в какой-то 

степени нелепые задания. За-

тем началась война из водя-

ных пистолетов между 

ЛМШатами и пиратами-

вожатыми. В конце концов 

всѐ закончилось примири-

тельным концертом.   

«Свободный микрофон», по 

типу «кто на что горазд».  

          Одним из самых ярких 

впечатлений стал фильм, пре-

доставленный десятиклассни-

ками из многопредметной 

летней школы: «Костромской 

Энергичный Подросток»: 

Спасибо Кэп! 

В День Святого Валентина в 

ЛМШ работал ЗАГС, где 

ЛМШата могли зарегистри-

ровать свой брак или усыно-

вить кого-нибудь. А в честь 

Дня муз был организован 

концерт, где каждые классы 

представляли муз комедии, 

трагедии, эпической поэзии… 

     Кроме всего этого в ЛМШ 

была организована ролевая 

игра,игра «Киллер», проведен 

«Комический футбол». Ко-

манда учеников должна была 

играть по правилам футбола, 

а команда учителей и вожа-

тых могли играть без правил, 

т. е. просто могли взять мяч в 

руки и кинуть в ворота, но 

при этом они были одеты в 

забавные костюмы и раскра-

шены красками. 

         В ЛМШ происходило 

много всего интересного и 

незабываемого. ЛМШ – это 

не только учѐба, но и веселье, 

забавы, радость и душевное 

тепло, общение с интересны-

ми людьми, дружная компа-

ния учеников, педагогов и 

вожатых. Я полюбила ЛМШ, 

и с нетерпением жду следую-

щей поездки туда.  

 

Светлана Сундукова, 8 А 

 Если вы думаете, 

что учебный год для учени-

ков лицея №17 начинается 

с 1 сентября, то вы ошибае-

тесь. Вот уже много лет тра-

диционным  для учеников 

математических классов 

стало дополнительное обу-

чение в Летней Математи-

ческой Школе, смена кото-

рой в этом году проходила 

на базе отдыха «Берендеевы 

поляны». 

           В летней школе учени-

ки изучали математику по 5 

часов в день: решали различ-

ные задачки, играли в мате-

матические игры, слушали 

лекции. Но не смотря на на-

грузку, занятия проходили 

весело и интересно, наверно, 

потому, что уроки вели не 

только опытные учителя и 

профессора, но и студенты 

различных вузов, в том числе 

и МГУ, кстати, одним из ста-

жѐров был бывший ученик 

нашего лицея – Женя Глухов. 

      Помимо занятий, по вече-

рам проводились различные 

интеллектуальные игры. Вре-

мя пролетало быстро и весе-

ло. Запомнились выступле-

ния на сцене, например: 

ЛМШовская «Большая разни-

ца», где были показаны паро-

ЛМШата учатся считать 

Стр. 8 МОУ лицей №17 традиции 

Евгений Глухов на занятиях с 

лмшатами. 

К комическому футболу 

готовы! 

Решение задач 

для Паши Крайнова не проблема.  



создать свой школьный пар-

ламент. 

         В лицее обородовано 

два компьютерных класса. 

Каждый оснащен современ-

ными мультимедийными ус-

тановками и новыми компью-

терами. Как вы думаете, два 

кабинета информатики - это 

много или мало? Глава горо-

да Костромы Игорь Николае-

вич Слюняев считает, что это 

мало, поэтому передал в по-

дарок нашему лицею обору-

дования для нового компью-

терного кабинета. 

 

  Лиза  Безменова, Алена  

Курицына  9 «Г» класс 

 

       Лицею 25 лет! Это мно-

го или мало? С одной сторо-

ны, это длинный путь, т. к. 

у школы сложились свои 

традиции. С другой сторо-

ны, лицей молод, потому 

что у лицеистов и их педа-

гогов много планов, проек-

тов, экспериментов. И мы 

хотим о них рассказать. 

 
          На базе лицея работает 

Центр одаренных школьни-

ков. В ежедневном режиме 

идет работа с одаренными 

ребятами не только нашего 

лицея, но и других школ го-

рода, которые успешно пред-

ставляют Кострому на пред-

метных олимпиадах, интел-

лектуальных конкурсах, чем-

пионатах всероссийского 

уровня. 
           На базе лицея работает 
Центр развития,  который го-
товит будущих первоклассни-
ков к школе. Занятия прохо-
дят для детей и их родителей 
2 раза в неделю в классах на-
шего лицея и в Школе разви-
т и я 
«Ступеньки»» (Давыдовский-
3). В центре будущий перво-
классник знакомится с анг-
лийским языком, математи-
кой по программе Л. Г. Пе-
терсона «Раз ступенька, два 
ступенька».  Именно так зву-

чит всем известная детская 
песенка. А ведь если заду-
маться, «Малышкина школа» 
- это тоже ступенька к школе. 
Каждый малыш хочет стать 
учеником нашего лицея, но 
его путь сложен. А ведь шес-
тилетнему ребенку нужно от-
правиться в путешествие в 
мир математики, английского 
языка, букв, цифр, но в этом 
путешествии есть надежные 
друзья: учителя начальных 
классов, психологи, школь-
ный логопед. Пройдя этот не 
легкий, но интересный путь, 
ребенок успешно поступает в 
наш лицей. 
        Еще в нашей школе ра-
ботает социально-досуговая 
площадка, существующая 
уже 2 года. Ее руководителем  
является  Мершида Гумяров-
на Яблокова. Участники гото-
вят и проводят различные 
праздники, например: Новый 
год для 22, 24, 25 и 17 школ в 
2009 году. Также детские ме-
роприятия, например: мар-
шрутная игра между началь-
ными, 5 и 6 классами. Соци-
ально-досуговую площадку 
входят 6-7 человек, но если 
нужна помощь, то многие ли-
цеисты  рады помочь, особен-
но откликается на просьбы 
восьмая параллель. 
        Несколько лет назад в 

нашей школе появился совет 

старшеклассников под руко-

водством Маргариты Ана-

тольевны Михайлова. Участ-

ники совета обсуждают во-

просы и проблемы школьной 

жизни. Например, они прини-

мали участие в разработке 

школьной формы. Также ста-

вят концерты для праздников, 

таких как 8 марта, 23 февра-

ля, Новый год и т.д. А в про-

шлом году появилась идея 

Вечно молодой лицей  

Будущие первоклассники в 

школе «Ступеньки» 

Новый компьютерный класс 

панорама МОУ лицей №17 Стр.9 

Школьные корреспонденты 

на встрече с Губернатором 

Костромской области  

И.Н.Слюняевым  



питания сотен юных граждан нашей стра-

ны. 

Выпускники лицея выросли, возмужа-

ли, разъехались по многим городам страны 

и мира, но безусловно, где бы не находи-

лись и чем бы не занимались, в их жизнен-

ных успехах велика доля учителей лицея. 

За последние годы лицей серьезно 

продвинулся в деле развития материально– 

технической базы, внедрению новых форм 

и методик обучения. Заслуги коллектива 

отмечены многочисленными титулами и 

наградами. Мы надеемся, что ребята, тепе-

решние ученики, не остановятся на достиг-

нутом, и с помощью учителей поднимутся 

к новым высотам овладения знаниями. 

Лицей - это не только уроки и отмет-
ки, классы и учителя. Лицей—это целый 
мир, который мы познаем каждый день. 
Счастлив тот, кто выйдя за школьный по-
рог, всегда сохраняет духовную связь со 
своим детством и юностью, а в памяти ат-
мосферу дружбы и взаимопомощи. 

Желаем Лицею многолетнего процве-
тания, учителям - здоровья, терпения и по-
нимания, ученикам - счастливых школьных 
лет и светлого будущего, и всем нам - боль-
ших успехов во всех добрых начинаниях. С 
Юбилеем! 

Председатель Попечительского совета 

С.В.Петренко 

Лицей поздравляют родители 

Лицею - 25! 

Думается, для учреждения, неразрывно 

связанного с молодостью, формированием 

мировоззрения детей и подростков, это са-

мый лучший возраст. В этом числе, с одной 

стороны, энергия, креатив и мечты, с другой

– сложившиеся традиции, опыт прошедших 

дет и коллективный разум поколений выпу-

скников и родителей. 

В этот прекрасный день мы, родители 

учеников лицея, от всей души поздравляем и 

благодарим педагогический коллектив, учи-

телей-ветеранов, технических работников - 

всех, кто вложил частицу сердца в дело вос-
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